Предрождественские ярмарки Праги, Нюрнберга и Дрездена
В предверии Рождества Дрезден, Прага и Нюрнберг превращаются в сказку, упоительные ароматы, яркие огни, веселая
музыка и кулинарные деликатесы, рождественские базары Германии и Чехии покоряют своих гостей праздничной
атмосферой. Только представьте себе — рождественская выпечка, глинтвейн, торжественное хоровое пение и духовая
музыка – все это создают рождественское настроение.

ПРОГРАММА ТУРА:

1 день.
Ориентировочно в 03.00 - 03.30 сбор и отправление группы из Минска. Транзит по территории
Беларуси, прохождение государственной границы. Транзит по территории Польши, Чехии. Ночлег в
отеле на территории Чехии.

2 день.
Завтрак в отеле. Переезд в Прагу. Свободное время в городе или отправление на экскурсию в
Нюрнберг* на
предрождественский
шопинг
и
посетить «САМУЮ
БОЛЬШУЮ
РОЖДЕСТВЕНСКУЮ ЯРМАРКУ ЕВРОПЫ» (за доп. плату от 30 евро/чел, группа от 25 чел).
Здесь продают необычные украшения, какие нельзя увидеть в других местах: золоченых ангелов,
фигурки из чернослива, сказочных Щелкунчиков, великолепные резные шкатулки. В детском
городке работают мастерские, где для юных гостей проводятся мастер-классы по изготовлению
игрушек, свеч, украшений. По прибытию в Нюрнберг – обзорная пешеходная экскурсия по
городу. Свободное время (определит руководитель группы).
Возврат в Прагу поздно вечером. Ночлег в отеле.

3 день.
Завтрак. Выселение из отеля. Рождественский рынок в Праге, который располагается на
Вацлавской площади, славится не только своими сувенирными лавками, но и прекрасными
концертами хоровой музыки, на которые приезжают выступать коллективы со всего мира. Сюда
приходят купить подарки, выпить глинтвейн с медом и отведать сахарный хлеб, приготовленный в
печи на огне.
Пешеходная экскурсия по Старому городу Праги + посещение рождественских ярмарок
города!Свободное время (определит руководитель группы).
Переезд в Дрезден (150 км). Прогулка по городу, для желающих – предлагаем пешеходную
экскурсия по городу за доп. плату (15 евро/чел, группа от 15 чел): Новая ратуша, церковь
Фрауенкирхе, Брюльская терраса, Придворная церковь, Земпер - опера, дворец Цвингер.
Свободное время (определит руководитель группы) для посещения Дрезденской рождественской
ярмарки «Striezel Markt». Название произошло от сладкого рождественского пирога под названием
«Striezl» или «Stollen» (Штолен). Это кекс наполненный орехами, изюмом, специями и посыпанный
сахарной пудрой, является кулинарной изюминкой на рынке Дрездена в Рождество.
Переезд в Польшу на ночлег.

4 день.
Завтрак в отеле. Переезд во Вроцлав, прогулка по городу. Рождественская ярмарка на главной
площади во Вроцлаве это один из самых ярких и незабываемых праздников, и попадая на него
невольно чувствуешь себя героем волшебной сказки.
Предлагаем посетить доп. обзорную экскурсию по Вроцлаву* (10 евро/чел, группа от 20 чел).
Вроцлав - город мостов и гномов, является одним из самых старинных и красивейших городов
Польши. Рыночная площадь - самое сердце города, одна из крупнейших европейских площадей,
готическая Ратуша – символ Вроцлава, настоящий архитектурный шедевр. Самый старый (700-

летний!) пивной кабачок Европы - «Пивница Свидницкая», Соляная площадь, средневековая
тюрьма, старинные мясные лавки, монастырь рыцарей-госпитальеров и многое другое.
Отправление в Минск. Транзит по территории Польши, РБ. Прибытие в Минск ночью.

Стоимость тура:
o

393.70 бел. руб. / 155 евро 342.90 бел. руб. / 135 евро - есть мужское подселение!

Даты заездов:
o

12.12 - 16.12.2018

В стоимость тура входит
o
o
o
o

Проезд на автобусе туристического класса по маршруту
Сопровождение по маршруту профессиональным руководителем группы
Проживание в отелях по программе (3 ночи + 3 завтрака)
Экскурсионное обслуживание: Прага (Старый город)

Дополнительно оплачивается
o
o
o
o
o

Туристическая услуга 50 руб/ 40 руб для детей не старше 12 лет
Консульский сбор 60 евро + возможна оплата сервисного сбора от 13,5 евро/чел. (возможно
открытие мультивизы)
Страховка от 3 долл/ чел
Входные билеты в объекты посещения
Факультативные экскурсии за доп. плату по желанию

